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В Елизовский районный суд
Камчатского края поступила
жалоба Председателя МОО «
Комиссии по противодействию
коррупции» Мылова С.А., в
которой он просит ЧЕТВЕРТЫЙ
РАЗ
признать
незаконным
постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела
и бездействие при проверке
сообщения о преступлении. В
жалобе указано, что указания
надзирающего
прокурора,
выраженные в представлениях,
не исполняются.
Не
дана
надлежащая
оценка объяснению гр.Л ,
необходимости использования
при строительстве специальной
техники
и
оборудования,
возможной
причастности
главы Паратунского сельского
поселения
Бабака
А.Н.
к
строительству
объекта
недвижимости указанному в
сообщении о преступлении.
В судебном заседании Мылов
С.А. поддержал жалобу и
дополнительно сообщил, что
из объяснения гр.Л следует,
что
строительство
было
прекращено,
однако
оно
фактически
продолжается

и выполнены строительные
работы значительного объёма,
что сделать без привлечения
техники
и
специалистов
невозможно. Несколько раз
признавалось
незаконным
бездействие
по
проверке
сообщения о преступлении. В
обжалуемом постановлении не
отражены все установленные в
ходе проверки обстоятельства.
Из администрации Паратунского
сельского
поселения
не
истребована проектно-сметная
документация. Не дана оценка
причастности
Бабака
А.Н.
к
строительству,
несмотря
на то, что она установлена
из нескольких источников.
Не
опрошен
генеральный
директор
ООО
«Мастер»
Мурсалов, работники которого
были заняты на строительстве
объекта
недвижимости
на
земельном участке гражданки
Л. Не проверена причастность
к строительству, а именно
выполнению земляных работ ИП
Коростелёва А.Н. в отношении
которого имеется вступившее в
законную силу судебное решение
об
устранении
нарушений
земельного законодательства на
земельном участке гр.Л .

Заинтересованное лицо —
старший оперуполномоченный
ОЭБ и ПК ОМВД России по
Елизовскому району Жанский
А.В. в судебном заседании
пояснил,
что
указания
прокуратуры и суда исполнены,
проведена оценка стоимости
строительных работ, документы,
а
также
юридические
и
физические
лица,
которые
на
основании
договоров
занимались строительством на
земельном участке гражданки
Л., не установлены. Оснований
для дополнительного розыска
документов
не
имеется,
поскольку
собственник
земельного
участка
гр.Л
пояснила об их отсутствии.
Прокурор полагал, что жалоба
удовлетворению не подлежит,
поскольку
постановление
об отказе в возбуждении
уголовного дела было признано
Елизовской-городской
прокуратурой законным???!!!
Заслушав
выступления
сторон, исследовав материалы
проверки, суд приходит к
следующим выводам.
Бездействие
и
решения
дознавателя,
начальника
подразделения
дознания,
начальника органа дознания,
органа дознания и прокурора,
которые способны причинить
ущерб
конституционным
правам и свободам участников
уголовного судопроизводства
либо
затруднить
доступ
граждан к правосудию, могут
быть обжалованы в районный
суд по месту совершения
деяния, содержащего признаки
Продолжение на стр.2
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преступления. На основании ч.
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель,
орган дознания, следователь,
руководитель
следственного
органа
обязаны
принять,
проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся
преступлении и в пределах
компетенции,
установленной
настоящим Кодексом, принять по
нему решение в срок не позднее
3 суток со дня поступления
указанного
сообщения.
При проверке сообщения о
преступлении
дознаватель,
орган дознания, следователь,
руководитель
следственного
органа
вправе
получать
объяснения,
образцы
для
сравнительного исследования,
истребовать
документы
и
предметы, изымать их в порядке,
установленном
настоящим
Кодексом, назначать судебную
экспертизу, принимать участие
в ее производстве и получать
заключение эксперта в разумный
срок, производить осмотр места
происшествия,
документов,
предметов,
требовать
производства документальных
проверок, ревизий, исследований
документов,
предметов,
привлекать к участию в этих
действиях специалистов, давать
органу дознания обязательное
для исполнения письменное
поручение
о
проведении
оперативно-розыскных
мероприятий.
С 2 января 2016 года в
производстве ОМВД России
по
Елизовскому
району
находится материал проверки
по сообщению Мылова С. А. о
признаках преступления в сфере
экономической
деятельности,
связанного
с
уклонением
от уплаты налога с дохода,
полученного за оказанные услуги
по строительству жилого дома на
земельном участке, находящемся
в пользовании гр.Л.
Таким образом, в зависимости
от субъекта, который оказывал
эти услуги, за уклонение от
уплаты
налогов
уголовная
ответственность предусмотрена
статьями 198, 199 УК РФ.
Статья
198.
Уклонение
физического лица от уплаты
налогов,
сборов
и
(или)
физического лица — плательщика

страховых взносов от уплаты
страховых взносов.
Уклонение физического лица
от уплаты налогов, сборов и (или)
физического лица — плательщика
страховых взносов от уплаты
страховых
взносов
путем
непредставления
налоговой
декларации (расчета) или иных
документов,
представление
которых в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах
является обязательным, либо
путем включения в налоговую
декларацию (расчет) или такие
документы заведомо ложных
сведений,
совершенное
в
крупном размере.
Крупным размером в настоящей
статье признается сумма налогов,
сборов, страховых взносов,
составляющая за период в
пределах трех финансовых лет

подряд более девятисот тысяч
рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов, сборов,
страховых взносов превышает 10
процентов подлежащих уплате
сумм налогов, сборов, страховых
взносов в совокупности, либо
превышающая два миллиона
семьсот тысяч рублей, а особо
крупным размером — сумма,
составляющая за период в
пределах
трех
финансовых
лет подряд более четырех
миллионов
пятисот
тысяч
рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов, сборов,
страховых’ взносов превышает
20 процентов подлежащих уплате
сумм налогов, сборов, страховых

взносов в совокупности, либо миллионов рублей, а особо
превышающая
тринадцать крупным размером — сумма,
миллионов пятьсот тысяч рублей. составляющая за период в
пределах
трех
финансовых
Статья
199.
Уклонение лет подряд более пятнадцати
от уплаты налогов, сборов, миллионов рублей, при условии,
подлежащих
уплате что доля неуплаченных налогов,
организацией, и (или) страховых сборов,
страховых
взносов
взносов, подлежащих уплате превышает
50
процентов
организацией — плательщиком подлежащих
уплате
сумм
страховых взносов.
налогов, сборов, страховых
взносов в совокупности, либо
1. Уклонение от уплаты налогов, превышающая
сорок
пять
сборов, подлежащих уплате миллионов рублей.
организацией, и (или) страховых
Вследствие вышеизложенного
взносов, подлежащих уплате обязательным условием для
организацией — плательщиком привлечения
к
уголовной
страховых
взносов,
путем ответственности
является
непредставления
налоговой установление
физического
декларации (расчета) или иных лица или организации, которые
документов,
представление не
представили
налоговую
которых в соответствии с декларацию (расчет) или иные
законодательством Российской документы,
представление
Федерации о налогах и сборах которых в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах
является
обязательным
и
совершение этих действий в
отношении налогов и сборов в
крупном размере.
Как следует из материалов
проверки,
до
настоящего
времени
не
установлены
возможные субъекты указанных
преступлений — организации
или физические лица, которые
осуществляли
строительные
работы на земельном участке
Лобовой, не определён перечень
документов,
которые
они
должны были представить в
налоговый орган, а также размер
неуплаченного налога.
Суд
признал
указанное
бездействие органа дознания
незаконным,
поскольку
является обязательным, либо в
материалах
проверки
путем включения в налоговую отсутствуют
сведения
о
декларацию (расчет) или такие проверочных
мероприятиях
документы заведомо ложных относительно
того,
какие
сведений,
совершенное
в документы
направляются
в
крупном размере.
налоговый орган для исчисления
Крупным размером в настоящей размера налога за оказанные
статье признается сумма налогов, услуги по строительству на
сборов, страховых взносов, земельном участке гражданки
составляющая за период в Л. С учётом локальной сметы,
пределах трех финансовых лет которая
по
утверждению
подряд более пяти миллионов заявителя Мылова С.А. относится
рублей, при условии, что доля к объекту строительства на
неуплаченных налогов, сборов, земельном участке гражданки Л,
страховых взносов превышает 25 необходимо установить размер
процентов подлежащих уплате неуплаченного налога и соотнести
сумм налогов, сборов, страховых его с понятием крупного
взносов в совокупности, либо размера, предусматривающего
превышающая
пятнадцать ответственность по ст. ст. 198,
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199 УК РФ..
Факт того, что на земельном
участке
гр.Л
выполнены
строительные
работы
в
значительном
объёме
был
установлен
предыдущими
судебными решениями, а также
представленной
локальной
сметой. Вследствие этого, если
размер неуплаченного налога
предусмотрен ст. ст. 198, 199
УК РФ необходимо установить
субъекты, которые уклонились
от обязанности уплатить налоги.
В этой связи, доводы заявителя
Мылова С.А. о неполноте
проверки для установления этих
лиц являются обоснованными,
поскольку
до
настоящего
времени
не
установлен
фактический
пользователь
земельного участка, так как
гр. Л. длительное время не
проживает в Камчатском крае,
а также причины, по которым
продолжалось
строительство

после того, как она изменила
место жительства и согласно
своему объяснению прекратила
строительство. Соответственно
не установлено лицо, которое
фактически
организовало
строительство на земельном
участке и заключало устные
или письменные договоры на
оказание услуг по строительству.
Выяснение этих обстоятельств
имеет
значение,
поскольку
через указанное лицо можно
установить субъектов неуплаты
налогов.
Суд
постановил:
жалобу
Мылова С.А. удовлетворить.
Признать
незаконным
постановление
старшего
оперуполномоченного ОЭБиПК
ОМВД России по Елизовскому
району Жанского А.В. от 10
сентября 2018 года об отказе в
возбуждении уголовного дела
по сообщению Мылова С.А. о
наличии признаков преступления

в
сфере
экономической
деятельности,
связанной
с
уклонением от уплаты налогов,
в связи с отсутствием события
преступления на основании п. 1
ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Признать
незаконным
бездействие органа дознания —
ОМВД России по Елизовскому
району по проверке сообщения
МыловаС. А. о признаках
преступления
в
сфере
экономической
деятельности,
связанной с уклонением от
уплаты налогов.
Возложить обязанность на
начальника ОМВД России по
Елизовскому району устранить
допущенные нарушения.
А вот теперь уважаемые
жители Камчатки посмотрите
ведь только по построенным
двум этажам и огромному забору
сметная стоимость строительства
составила почти 15 млн. рублей
и из этой суммы только НДС в

бюджет государству нужно было
заплатить более 2 млн. рублей
,но это видимо Камчатскую
полицию не волнует ,ведь строят
видимо богатые и влиятельные ,
а с ними у Камчатской полиции
и Правительства Камчатского
края видимо особые отношения
и им видимо все можно?
Вот по этому и признают
суд
ЧЕТВЕРТЫЙ
РАЗ
действия Камчатской полиции
незаконным ,но им видимо все
равно и интересы государства
Российского им видимо не
важны ,хотя зарплату то они
получают с бюджета Российской
Федерации ?
Свое личное мнение
о оценочное суждение
основанное на имеющихся
материалах изложил
С.Мылов.

КАМЧАТСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ КАК СРЕДСТВА
ОБОГАЩЕНИЯ?

Руководитель Федерального
Агенства лесного хозяйства получил
письмо от Агентства лесного
хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края от 01.10.2018 года
№05 3978 о том, что:
На территории Камчатскою края
функционирует особоохраняемая
территория регионального значения
КГКУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки».

Данная территории в полном
объеме расположена на территории
государственного лесного фонда.
В связи с этим возникают вопросы
осуществления
контрольнонадзорных действий в лесном
фонде Камчатского края на лесных
участках, переданных в пользование
КГКУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки».
Агентство лесного хозяйства и

охраны животного мира Камчатского
края
является исполнительным
органом
государственной
власти
Камчатского
грая,
осуществляющим в Камчатском
крае
реализацию
отдельных
полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений, в
области охраны и использования
объектов животного мира, в том
числе в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, а также
водных биологических ресурсов,
переданных для осуществления
органом государственной власти
субъектов Российской Федерации,
и
функции
по
реализации
региональной
политики,
по
нормативному
правовому
регулированию,
по
контролю
(надзору), по предоставлению
государственных услуг, а также иные
правоприменительные
функции
в области лесных отношений, в
области охраны и использования
объектов животного мира, в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов и водных биологических
ресурсов на территории Камчатского
края.
В соответствии с Постановлением
Правительства Камчатского края

в число полномочий Агентства
входит в том числе, осуществление
на землях лесного фонда в
Камчатском крае федеральный
государственный лесной надзор. Так
же осуществление федерального
государственного
надзора
в
области охраны и использования
объектов животного мира и
среды их обитания на территории
Камчатского края, за исключением
объектов животного мира и
среды их обитания, находящихся
в особо охраняемых природных
территориях федерального значения,
расположенных на территории
Камчатского края. Осуществление
переданных
полномочий
Агентством
производится
за
счет субвенций из федерального
бюджета. В указанные перечни
сотрудники КГБУ «Природный Парк
«Вулканы Камчатки» не включены.
Парк является лесопользователем,
осуществляющим
свою
деятельность на землях лесного
фонда в соответствии с приказами
о предоставлении лесных участков
для рекреационной деятельности.
Лесным
кодексом
не
предусмотрено
осуществление
федерального
государственного
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лесного и пожарного надзора на
землях лесного фонда лицами,
использующими леса.
По результатам деятельности
в первом квартале 2018 года в
целях
выявления
нарушений
природоохранного законодательства
велось патрулирование природных
парков
«Налычево»,
«ЮжноКамчатский»,
«Быстринский»,
«Ключевской» и государственного
эксперимент ального
биологического
(лососевого)
заказника «Река Коль» сотрудниками
службы охраны природного парка
пройдено в целом 3 418 км.
Выявлено
23
нарушений
особого режима охраны ООПТ
регионального значения.
Федеральное агентство лесного
хозяйства рассмотрело обращение
Агентства
лесного
хозяйства
и
охраны
животного
мира
Камчатского края от 01.10.2018 года
№05 3978 по вопросу возможности
осуществления
на
территории
лесного фонда Камчатского края
федерального
государственного
лесного надзора и федерального
государственного
пожарного
надзора в лесах должностными
лицами краевого государственного
бюджетного
учреждения
«Природный
парк
«Вулканы
Камчатки» в рамках установленной
компетенции. И направило ответ
от 19.11.2018г. №ЕК-07-27/19409
Агентству лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского
края о том, что:
Осуществление
федерального
государственного
лесного
надзора
(лесной
охраны)
и
федерального
государственного
пожарного
надзора
в
лесах
лицами, использующими леса,
не предусмотрено действующим
законодательством
Агентство лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского
края сообщает:
В настоящее время общая площадь
территорий, находящихся в ведении
КГБУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки», составляет 3 121 223 га.
Правила использования лесных
участков, предоставленных для
осуществления
рекреационной
деятельности,
утверждены
Рослесхозом.
Данные
правила
устанавливают права и накладывают
определенные обязательства, в
том числе разработку Проекта
освоения лесов и ежегодную подачу
лесной декларации. Без соблюдения
данных требований использование
лесов запрещено, а самовольное
использование лесов без оформление

правоустанавливающих
является
правонарушением.
В этом году КГБУ «Природный
парк «Вулканы Камчатки» был
привлечен
к
ответственности
по данной статье с наложением
штраф» 100 тыс. рублей за
самовольное возведение объектов
рекреации на территории Козыреве
кого
участкового
лесничества
КГКУ «Ключевское лесничество»
без получения участков лесного
фонда в постоянно (бессрочное)
пользование и, как следствие,
без получения положительного
заключения
проекта
освоения
лесов.
Одним
из
самых
важных
условий
использования
лесов
является наличие действующего
проекта освоения лесов на лесных
участках, переданных в постоянное
(бессрочное) пользование. Причем

№22 от 13.02.2018 руководителю
отдела лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края.
На что Агентство лесного
хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края ответило письмом
№1078:
Хотелось бы отметить, что
природные
парки
являются
особо охраняемыми природными
территориями
регионального
значения, деятельность которых
регулируется
Федеральным
законом от 14.03.1995 № ЗЗФЗ
«Об
особо
охраняемых
природных
территориях»,
и
плата за посещение физическими
лицами территорий природных
парков в целях туризма и отдыха
(по аналогии с национальными
парками, имеющими федеральное
значение) указанным законом не
предусмотрена.

без положительного заключения
государственной
экспертизы
проектов освоения лесов любая
деятельность в лесах запрещена.
Проекты
освоения
лесов
разрабатываются на срок действия
лесохозяйственных
регламентов,
максимальный срок - 10 лет.
12.02.2018
года
в
МОО
«Экологическая безопасность» и
общественную приемную МОО
«Комиссия по противодействию
коррупции» по электронной почте
поступило письменное обращение
от гражданки К., в котором она
указывает на возможное нарушение
природоохранного законодательства
РФ на землях лесного фонда
Камчатского края.
В том числе на территории
природных парков где возможно
в нарушении законодательства
идет сбор денежных средств с
туристов, строительство домов и
иных капитальных или временных
строений
без
надлежащих
документов и иная хозяйственная
деятельность.МОО «Экологическая
безопасность» направила жалобу

Отдел лесного хозяйства
и
охраны
животного
мира
Камчатского края направил ответ
о том, что юридическое лицо
КГБУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки» 21.03.2018 привлечено к
административной ответственности
по статье 7.9 КоАП РФ (самовольное
занятие лесного участка) и ему
назначен административный штраф
в размере 100000 рублей.
На основании вышеизложенного
Редакцию газеты «Час Пик»
заинтересовали
следующие
вопросы:
1.Снесены ли в данный момент
КГБУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки» незаконные строения
и проведена ли там надлежащая
рекультивация?
Ответ: Министерство природных
ресурсов и экологии Камчатского
края проведя анализ Вашего
запроса сообщает, что частично
отказывает Вам в предоставлении
запрашиваемой информации.
2.На скольких из 111 объектов
ООПТ регионального значения
имеют надлежащие результаты

комплексного
экологического
обследования особо охраняемых
природных
территорий
(государственных
природных
заказниках) в которых отражены
основные итоги работы:
изучены
имеющиеся
документы и данные, проектные
материалы
по
исследуемой
территории;
в ходе полевых исследований
проанализированы
физико
географические
особенности
территории, ландшафтная структура
территории, почвы растительность
и животный мира особо охраняемой
природной территории;
-выполнено
комплексное
экологическое исследование особо
охраняемой природной территории,
проанализированы и обобщены
полученные материалы;
выявлен
уровень
антропогенной
нарушенности
территории в результате разных
видов хозяйственной деятельности;
-уточнены
границы
особо
охраняемой природной территории
ООПТ;
на
основе
полученных
данных разработаны рекомендации
и
предложения
по
статусу
рассматриваемой
территории,
режиму ее функционирования и
охраны ;
-подготовлен итоговый отчет?
Ответ: В Министерстве на данном
этапе имеется достаточный для
принятия управленческих решений
объем научно- исследовательских
и иных материалов в отношении
оценки современного состояния
111 ООПТ. В настоящее время в
установленном законом порядке
статус ООПТ снят с 19 ООПТ
(так называемые «матрешки»).
Границы 85 ООПТ поставлены
на кадастровый учет, материалы
по 5 ООПТ направлены в Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Камчатскому краю для постановки
на кадастровый учет, материалы по
2 ООПТ находятся в работе.
3. Сможет ли редакция получить
результаты
комплексного
экологического
обследования
особо
охраняемых
природной
территории
Государственного
эксперимент ального
биологического
(лососевого)
заказника регионального значения
«Река Коль» в которых отражены
основные итоги работы:
изучены
имеющиеся
документы и данные, проектные
материалы
по
исследуемой
территории;
-выполнено
комплексное
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экологическое исследование особо
охраняемой природной территории,
проанализированы и обобщены
полученные материалы;
выявлен
уровень
антропогенной
нарушенности
территории в результате разных
видов хозяйственной деятельности;
на
основе
полученных
данных разработаны рекомендации
и
предложения
по
статусу
рассматриваемой
территории
,режиму ее функционирования и
охраны ;
-подготовленный итоговый отчет.
Ответ: Информируем также,
что
материалы
комплексного
экологического
обследования
территории го с уд а р с т в е н н о го
экспериментального
биологического
(лососевого)
заказника регионального значения
«Река
Коль»
разрабатывались
Экологическим Фондом «Дикие
рыбы
и
биоразнообразие»
и
Камчатским
филиалом
Тихоокеанского
института
географии ДВО РАН в 2002-2003
гг. на оснований рекомендаций
Координационного
Комитета
проекта ПРООН/ГЭФ RUS/99/
G42 «Сохранение биоразнообразия
лососевых Камчатки и их устойчивое
использование» и представления
ФГУ «Севвострыбвод» от 31.03.2004
№ 10-1-17/1061. Редакция газеты
может
запросить
указанные
материалы непосредственно у их
разработчиков.
Кроме того, биоразнообразие
реки Коль является объектом
современных научных исследований
4. Сколько денежных средств
собраны КГБу «Природный парк
Вулканы Камчатки» за посещения

их природных парков с жителей
РФ и организаций за 2016 год,
2017,2018 год?
Ответ: КГБУ «Природный парк»
денежные средства за посещение
ООПТ за период 2016-2018 гг. не
собирало.
5. Какова сумма спонсорских
денежных средств собраны КГБУ
«Природный
парк
Вулканы
Камчатки» с граждан, организаций
в 2016 ,2017,2018 годах (по каждому
году отдельно)?
Ответ: Министерство природных
ресурсов и экологии Камчатского
края проведя анализ Вашего
запроса сообщает, что частично
отказывает Вам в предоставлении
запрашиваемой информации.
6. Какова сумма бюджетных
средств Камчатского края было
выделено для содержания КГБУ «
Природный парк Вулканы Камча
тки» в 2016 ,2017 ,2018 годах (по
каждому году отдельно)?
Ответ: Министерство природных
ресурсов и экологии Камчатского
края проведя анализ Вашего
запроса сообщает, что частично
отказывает Вам в предоставлении
запрашиваемой информации
7. Сколько
денежных
средств было потрачено для
содержания
Государственного
экспериментального
биологического
(лососевого)
заказника регионального значения
«Река Коль» в 2016 ,2017,2018 годах
(по каждому году отдельно)?
Ответ: Министерство природных
ресурсов и экологии Камчатского
края проведя анализ Вашего
запроса сообщает, что частично
отказывает Вам в предоставлении
запрашиваемой информации

8. Сколько туристов посетило
так называемый природоохранный
кордон «Медвежий угол» в 2016
году ,2017 ,2018 году, какие услуги
им были предоставлены, входила
ли в них ловля рыбы и сколько
денежных средств было собрано с
указанных отдыхающих?
Ответ:
КГБУ
«Природный
парк «Вулканы Камчатки» в
связи с отсутствием полномочий
не оказывает услуги в части
осуществления любительского и
спортивного рыболовства.
9. Обязаны
ли
жители
Соболевского района и иные
жители
Камчатского
края,
юридические
лица
(включая
и
сотрудников
Правительства
Камчатского края, государственных
органов, сотрудников ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»,
которые получили надлежащие
пропуска в ЛПУ МГ ООО « Газпром
трансгаз Томск» для проезда
по трассе газопровода получать
дополнительное разрешение в
КГБу « Природный парк Вулканы
Камчатки» ?
Ответ:
В
соответствии
с
абзацем
2
пункта
4.1.4.4.
Положения о государственном
экспериментальном биологическом
(лососевом)
заказнике
регионального значения «Река Коль»,
утвержденного
постановлением
администрации
Камчатской
области от 25.04.2006 № 206 «Об
образовании
государственного
экспериментального
биологического
(лососевого)
заказника
регионального
значения «Река Коль», посещение
туристическими
группами
и
физическими лицами территории

заказника по трассе газопровода
без согласования с Дирекцией
Заказника (кроме должностных
лиц организаций, осуществляющих
обслуживание газопровода).
10. Сколько денежных средств
было потрачено, для определения
границ и постановки ООПТ
регионального
значения
на
кадастровый учет в 2016 ,2017 ,2018
годах и сколько еще необходимо
денежных средств, для постановки
всех остальных ООПТ в Камчатском
крае?
Ответ: Информация размещена
по адресу: https://www.kamgov.ru/
minprir/gosudarstvermaa-programma
И такие Выводы сделала комиссия
по проведению государственной
экспертизы Проектов освоения
лесов, утвержденная приказом
агентства
лесного
хозяйства
и
охраны
животного
мира
Камчатского края от 22.10.2018 г.
№733
Рассмотренные проекты освоения
лесов предоставленные КГБУ
«Природный
парк
«Вулканы
Камчатки» не соответствует нормам
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующего
лесные отношения, мероприятиям
по
использованию,
охране,
защите и воспроизводству лесов,
целям и видам освоения лесов,
предусмотренным
Составом
проекта освоения лесов и порядка
его разработки, утвержденным
приказом Федерального агентства
лесного хозяйства.
Свое личное и оценочное
мнение изложила Атлантидовна

ОРГАНИЗАТОРАМ ЯРМАРОК ГРОЗЯТ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ШТРАФЫ.
МОО
«Экологическая
безопасность»
в
целях
выполнения
решения
Общественного Совета при
Управлении Россельхознадзора
по
Камчатскому
краю
и
чукотскому
автономному
округу от 14.09.2018 года были
написаны письма руководителям
рынков, ярмарок о том, что бы
они выполняли требования,
отраженные в письме N9.
4150/03-01 от 14.09.2018 года
Управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю, письме №

142 от 25.09.2018 года, а именно:
Техническим
регламентом
Таможенного
союза
ТР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой продукции» установлены
следующие
требования
к
продовольственному
сырью,
используемому при производстве
пищевых продуктов:
Продовольственное
сырье
должно
соответствовать
требованиям,
установленными
техническим регламентами и быть
прослеживаемым;
Продовольственное сырье

растительного
происхождения
используется для производства
пищевой продукции при наличии
информации
о
применении
пестицидов при выращивании
соответствующих
растений,
фумигации
производственных
помещений и тары для хранения
этого сырья в целях защиты
его от вредителей и болезней
сельскохозяйственных растений,
Х р а н е н и е
продовольственного
(пищевого)
сырья и компонентов, используемых
при производстве (изготовлении)
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ОРГАНИЗАТОРАМ ЯРМАРКИ ГРОЗИТ АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ.
пищевой
продукции,
должны
осуществляется
в
условиях,
обеспечивающих предотвращение
порчи и защиту этого сырья и этих
компонентов от загрязняющих
веществ.
Реализация
пищевой
продукции,
производимой
гражданами в домашних условиях,
в личном подсобных хозяйствах
или гражданами, занимающимся
садоводством,
огородничеством
животноводством, осуществляется
на рынках при наличии соответствия
её
требованиям
безопасности
по
результатам
ветеринарной
экспертизы.
Указанное
информационное
письмо 17.09.2018 года с указанными
фактами было также направлено и
Организатору ярмарки по продаже
сельхозпродукции, рыбы, готовой
продукции в Елизовском районе.
29.10.2018
года
от
этого
организатора был получен ответ
в котором буквально было указано
следующее:
«К деятельности организатора
указанной ярмарки не является
объектом
технического
регулирования,
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» имеют лишь
опосредованное отношение»
Получив такой ответ наша
организация направила06.11.2018
года обращение к руководителю
Агенство по ветеринари Камчатского
края ,где просили , исключительно
в целях сохранения здоровья и
жизни жителей Камчатского края,
просим Вас письменно сообщить
следующие:
1. Распространяются
ли
на
организатора
на ярмарке
по продаже сельхозпродукции,
мяса, рыбы , готовой продукции
пирожков, различных засолок в
Елизовскойм районе
указанные
выше
нормы
Техническим
регламентом Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 « О безопасности
пищевой продукции» отраженные в
письме № 4150/03-01 от 14.09.2018
года Управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю, если не
распространяются до по какой
причине с указанием нормы
законодательства?
2. Кто
из
числа
государственных структур должен
контролировать
деятельность
организаторов
на ярмарок
по
продаже сельхозпродукции, мяса,
рыбы, готовой продукции пирожков,
различных засолок в Елизовскойм
районе и с какой периодичностью?
03.12.2018 года Агентство по
ветеринарии Камчатского края,
рассмотрела обращение от МОО
«Экологическая
безопасность»
от 06.11.2018 года по вопросам
реализации пищевой продукции на

ярмарках в Елизовского района и
сообщила следующее.
1. Из содержания части 6 статьи
1 1 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного
регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации следует, что требования
к организации продажи товаров и
выполнения работ, оказания услуг
на
ярмарках
устанавливаются
нормативными правовыми актами

Российской Федерации, является
наличие у продавцов документов,
подтверждающих
качество
и
безопасность
реализуемых
товаров (декларации соответствия,
сертификаты,
удостоверения
качества,
ветеринарные
сопроводительные
документы).
Указанные документы хранятся
у продавца в течение всего
времени
осуществления
деятельности по продаже товаров

субъектов Российской Федерации с
учетом требований, установленных
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Порядок организации ярмарок
на территории Камчатского края
и продажи товаров
на них, а
также требования к организации
продажи товаров и выполнения
работ, оказания услуг на ярмарках,
организуемых
на
территории
Камчатского
края
установлен
постановлением
Правительства
Камчатского края от 13.08.2010 №
351 -П.
Так, пунктом 3.4 части 3 Порядка
установлено, что на ярмарке
продавцы
обязаны
соблюдать
требования,
установленные
законодательством
Российской
Федерации
о
защите
прав
потребителей, законодательством
Российской
Федерации
в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения,
законодательством
Российской Федерации о пожарной
безопасности, законодательством
в области охраны окружающей
среды, и другие, установленные
федеральными
законами
требования.
Пунктом 3.1 указанной части
также установлено, что одним из
требований,
подтверждающим
организацию ярмарки в соответствии
с установленными законодателями
требованиями,
в
том
числе
ветеринарного
законодательства

на ярмарке и предъявляются
по
требованию
организатора
ярмарки,
контролирующих
органов
и
покупателей
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
Так, Техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011), утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880, установлено,
что пищевая продукция животного
происхождения, допускаемая в пищу
людям должна быть подвергнута
ветеринарно-санитарной
экспертизе, либо изготовлена из
сырья, подвергнутого ветеринарносанитарной экспертизе.
Статьей
31
Технического
регламента определено также, что
в форме ветеринарно-санитарной
экспертизы может проводиться
оценка
соответствия
пищевой
продукции
непромышленного
изготовления,
реализуемая
на
рынках и ярмарках. К пищевой
продукции
непромышленного
изготовления при этом относится
пищевая продукция, полученная
гражданами в домашних условиях и
(или) в личных подсобных хозяйствах
или гражданами, занимающимися
садоводством,
огородничеством,
животноводством.
Статьей 21 Закона Российской
Федерации от 14.05.1993 №
4979-1 «О ветеринарии» также

определено, что мясо, мясные и
другие продукты убоя (промысла)
животных,
молоко,
молочные
продукты, яйца, иная продукция
животного происхождения подлежат
ветеринарно-санитарной экспертизе
в целях определения их пригодности
к использованию для пищевых
целей.
Ветеринарно-санитарной
экспертизе подлежат также корма
и кормовые добавки растительного
происхождения
и
продукция
растительного
происхождения
непромышленного
изготовления,
реализуемая на продовольственных
рынках. По результатам проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы
оформляется
ветеринарный сопроводительный
документ в порядке, установленном
ветеринарным законодательством
Российской Федерации.
При этом, обращаем Ваше
внимание, что в соответствии с
Перечнем подконтрольных товаров,
подлежащих
сопровождению
ветеринарными сопроводительными
документами,
утвержденным
приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
от 18.12.2015 № 648, ветеринарный
сопроводительный
документ
не оформляется на пищевую
продукцию
растительного
происхождения промышленного и
непромышленного
изготовления.
Таким
образом,
требования,
установленные
Техническими
регламентами таможенного союза,
ветеринарным законодательством
распространяются на владельцев
и
производителей
продукции,
реализуемой на ярмарках, а
на организаторах ярмарки, в
соответствии
с
действующим
законодательством
лежит
ответственность за организацию
контроля выполнения продавцами
установленных требований.
2. Государственный контроль
за
соблюдением
правил
и
требований
при
организации
ярмарок и продажи товаров на них,
осуществляется соответствующими
исполнительными
органами
государственной власти в рамках
соответствующей сферы и в
соответствии с установленными
полномочиями. При осуществлении
контрольно-надзорных
мероприятий указанные органы
публичной власти руководствуются
положениями
Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля».
Агентство
по
ветеринарии
Камчатского края, в рамках
компетенции
исполнительного
органа государственной власти
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Камчатского края, сообщает, что
в связи с рассмотрением Вашего
обращения,
была
запрошена
информация
из
краевого
государственного
бюджетного
учреждения «Елизовская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
о
проведении
ветеринарно-санитарной
экспертизы продукции, реализуемой
на одной из указанной Вами
ярмарок Согласно представленной
информации
по
состоянию
на
20.10.2018.
ветеринарносопроводительные документы на
поднадзорную продукцию для
реализации на указанной ярмарке
не оформлялись.
Ввиду изложенного выше, в
действиях указанного организатора
ярмарки,
усматривается
состав
административного
правонарушения, выразившегося
в
необеспечении
контроля
за
соблюдением
лицам,
осуществляющими
реализацию
пищевых продуктов на указанной
ярмарке требований ветеринарного
законодательства
Российской
Федерации.

Так же не так давно СМИ и
посвященные
огородничеству
интернет-сайты
взорвались
информацией о том, что вскоре
дачникам и огородникам запретят
выращивать на своих земельных
участках картофель из личного
посевного
материла.
Иными
словами, для посадки нельзя будет
использовать картошку, оставшуюся
от прошлогоднего урожая, как это
делает большинство огородников.
Как заявляли СМИ, огородникам
придется каждый год покупать
новый
сертифицированный
посадочный материал, и хранить
сертификат и чеки до конца сезона,
так как на участок может в любой
момент нагрянуть комиссия и
затребовать эти документы. А если
документа не будет, огороднику
грозит штраф.
Естественно, эта информация
получила бурный отклик у населения,
ведь картофель для россиян как
второй хлеб, и возможность год за
годом использовать часть осеннего
урожая для посадки следующей
весной позволяла значительно
экономить на ежегодной покупке

и доставке посадочного материала
на
земельный
участок.
Для
частника с небольшим земельным
наделом введение таких условий
вообще ставит под сомнение
вопрос о выгодности выращивания
картофеля у себя на огороде.
А в чём, собственно, причина
запрета?
В качестве причины указывался
риск заражения почвы болезнями,
например грибками и вирусами,
которые могут попасть в землю
вместе с больными клубнями и
распространиться далеко за пределы
огорода.
Частник может хранить свой
посевной картофель как угодно,
и
отследить,
соблюдает
ли
он нормы отбора, хранения и
обработки посевного материала
у государства нет возможности,
оттуда и риск заражения почвы.
А сертифицированный посевной
материал проходит обработку и
проверку, которая гарантирует его
экологическую безопасность.
Как всё на самом деле
Видя реакцию СМИ и населения,
Россельхознадзор недавно счел

нужным выступить с разъяснениями.
Итак: Требования использовать
сертифицированный
посевной
материал и сохранять документы,
подтверждающие
его
покупку
в
специализированных
магазинах,
касаются
только
тех
землевладельцев,
которые
выращивают
картофель
в
коммерческих целях, то есть
намерены продавать свой урожай.
Если
дачник/огородник
выращивает
картофель
исключительно для себя, то он может
использовать личный картофель,
и никаких штрафов ему за это не
грозит. Но вот если он вдруг решит
заняться продажей своего урожая на
рынке, то туда его без сертификатов
не пустят, либо оштрафуют при
первой же проверке.
В общем, растить личный
картофель можно, но заработать на
нем уже не получится. Кстати, это
касается и других овощей.
Свое личное и оценочное мнение
изложила Атлантидовна

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ С АВТОНОМНЫМ ОБОГРЕВОМ НЕ
ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА НЕ ПОСТУПАЮЩЕЕ К НИМ ТЕПЛО
— КС
Собственники,
установившие
индивидуальные системы обогрева в
своих квартирах, не должны платить
за отопление общего имущества
многоквартирного дома, которое
к ним не поступает, говорится в
постановлении Конституционного
суда (КС) РФ, опубликованном в
понедельник на его официальном
сайте.
Абзац 2 пункта 40 Правил
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений
в
многоквартирных домах признан
неконституционным. Как указал
КС, правительству РФ надлежит
незамедлительно внести в него
необходимые изменения и привести
в соответствие Основному закону.
Общее потребление
Такое решение было принято
после изучением судьями КС жалоб
жительницы Таганрога Валентины
Леоновой и жителя города Канаш
Чувашской республики Николая
Тимофеева.
Как следует из материалов
дела,
в
квартире
Леоновой
ранее располагался магазин, не
подключенный
к
теплосетям
многоквартирного дома, и в 2002
году хозяйка установила в своем
помещении автономный газовый
отопительный котел. Все было
сделано по разрешению, выданному
МУП «Служба единого заказчика»

ж и л и щ н о - ком м у н а л ь н о го
хозяйства Таганрога, и технических
условий,
предоставленных
ОАО «Таганрогмежрайгаз», по
проекту,
выполненному
НПП
«Тагэкспертгаз».
В
квартире
Тимофеева работы по устройству
автономного
отопления
были
произведены в 2005 году в

соответствии
с
проектом,
выполненным ОАО «Чувашсетьгаз»,
с учетом технических условий на
проектирование
газоснабжения,
предоставленных
филиалом
«Канашмежрайгаз»
ОАО
«Чувашсетьгаз»,
а
также
технических
условий
на
перевод жилого помещения на
индивидуальное
отопление,
предоставленных администрацией
города Канаш. И Леонова, и
Тимофеев обратились в суды,
указав,
что
их
вынуждают
оплачивать услугу центрального

отопления,
которая
им
не
предоставляется. Суды заявителей
не поддержали, отметив, что их
квартиры обогреваются не только
за счет собственных установок, но
и от отапливаемых окружающих
помещений.
Все
инстанции
ссылались
на
оспариваемую
норму,
которая
гласит,
что
потребитель коммунальной услуги
по отоплению вне зависимости от
выбранного способа управления
многоквартирным домом вносит
плату за эту услугу совокупно
без разделения на плату за
потребление указанной услуги в
жилом или нежилом помещении
и плату за ее потребление в целях
содержания общего имущества
в многоквартирном доме. Тогда
заявители обратились в КС с
жалобами.
Платить раздельно
КС РФ указал, что собственникам,
выбравшим
самостоятельное
отопление (зачастую это является
вынужденной
мерой),
не
предоставляется
возможности
раздельного
внесения
платы
за его потребление в своем
помещении. В результате чего
с таких квартир взыскивается
плата не только за отопление
общего имущества (что законно и
справедливо), но и за тепло, в них
непосредственно не поступающее.
А это ставит собственников таких

помещений в худшее положение по
сравнению с соседями и является
неконституционным.
Как отметил КС, по имеющейся
в открытом доступе информации,
такие случаи носят достаточно
распространенный характер, при
этом управляющие компании и
ресурсоснабжающие организации
не идут навстречу собственникам
с индивидуальными квартирными
источниками тепловой энергии,
чтобы объективно рассчитать плату
и взыскивают задолженности в
судебном порядке.
«Правительству РФ надлежит
незамедлительно
внести
в
нормативные
документы
необходимые
изменения.
До
этого
момента
необходимо
руководствоваться методическими
рекомендациями Минстроя РФ,
которые должны быть утверждены
в кратчайшие сроки», — гласит
постановление КС.
Дела
заявителей
подлежат
пересмотру.
Иные
судебные
решения, основанные на оспоренном
нормативном положении, также
должны быть пересмотрены.
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